АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
307370, Курская область, г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, 21, тел. 2-29-61, факс 2-31-77
e-mail: glava@rylskraion.ru

РЕШЕНИЕ
антинаркотической комиссии Рыльского района Курской области № 9
(выписка из протокола заседания от 29.09.2017)

О проведении оперативных и профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение
распространения
и
употребления
новых
психоактивных веществ, а также других
наркотических средств, ввиду их значительной
социальной опасности
Заслушав и обсудив информацию старшего оперуполномоченного группы
по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Рыльский» В.В.Захарченко о
проведении оперативных и профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение распространения и употребления новых психоактивных веществ,
а также других наркотических средств,

ввиду их значительной социальной

опасности, комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. МО МВД России «Рыльский» (Ю.В.Воробьев), отделу УФСБ России по
Курской области в г.Рыльске (В.В.Спиридонов), отделу (погк) в г.Рыльске ПУ
ФСБ России по Курской области (Ю.А.Николаев), таможенному посту МАПП
Крупец (В.В.Кириченко):
продолжить проведение постоянного мониторинга появления на территории
района новых психоактивных веществ и других наркотических средств и
осуществление своевременных мер по противодействию их распространению;
расширить

круг

субъектов,

охваченных

целевыми

комплексными

оперативно-профилактическими мероприятиями, направленными на выявление,

пресечение

и

раскрытие

преступлений

в

сфере

незаконного

оборота

наркотических средств и психотропных веществ;
увеличить количество профилактических бесед и иных мероприятий в
средних профессиональных учебных заведениях, направленных на повышение
уровня

информированности

психоактивных

веществ

и

учащихся
других

о

значительной

опасности

наркотических средств,

а

новых

также

об

ответственности за их употребление, хранение, сбыт, перевозку и пересылку.
3. Главе Малогнеушевского сельсовета Рыльского района А.М.Устинову,
МО

ОМВД

России

«Рыльский»

(Ю.В.Воробьев),

ООО

«Промсахар»

(Д.А.Григорьев) совместными усилиями осуществлять постоянный контроль и
комплекс необходимых мероприятий по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущей конопли на полях фильтрации перерабатывающего предприятия в
д.Кукарековка Рыльского района.
4. Информацию о ходе выполнения данного решения представить в
Администрацию Рыльского района Курской области до 20 мая 2018 года.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника МО
МВД России «Рыльский» Ю.В.Воробьева.

Глава Рыльского района Курской области,
председатель антинаркотической комиссии
Рыльского района Курской области

А.В.Лисман

